Меню-банкета «Новогодний калейдоскоп»
Для взрослых.
Закуска
1.Ассорти мясное (колбаса с/к, колбаса с/в, полендвица с/в,помидоры Черри)
2.Ассорти «Сельский двор» собственного производства:(свинина запеченая в меду/руляда из птицы с черносливом/колбаса домашняя.)
3.«Овощной микс» (огурец св, помидор св, перец св,маслины,оливки)
4.Ассорти «Под водочку» (лимон,маринованный имбирь,сельдерей маринованный,каперсы.)
5.Тарталетки с сырным салатом и икрой .
6.Канапе на «Крокетах»со сливочным сыром и форелью.
7.Ассорти «Дары моря»слабо соленое:(палтус /масляная рыба/кета,лимон.).
Салаты
1.Салат овощной с ананасом(сл.перец,огурец мар.,кукуруза,яблоко,лук,яйцо,ананас кольцами,горчица фран.,майонез сырный).
2.Салат «Жемчужина»(семга слабо-соленая,яйцо,икра кр.ласосевая.оливки,сыр,апельсин,майонез).
Горячая закуска
1.Филе карпа запеченое с грибами.
Горячее блюдо№1
1. «Мясные медальоны»с розмарином.
2. Картофель запеченый «по-деревенски»(капуста квашенная,соус брусничный)

Горячее блюдо№2
1.Филе птицы запеченое в беконе ,фаршированное курагой.
2.Овощи запеченые на шпажке (капуста « Броколи»,баклажан,помидор.)
Десерт
1.Ассорти фруктовое:(мандарины,яблоко,груша,виноград)
2.Пироженное
3.Конфеты(ассорти 4 вида)
Напитки
1.Водка
2.Шампанское
3.Минеральная вода
4.Морс клюквенный
5.Чай черный с сахаром
6.Кофе черный с сахаром
Хлебобулочные изделия.
1.Хлеб ржаной
2.Хлеб пшеничный

Меню –Новогоднее гуляние.
Для взрослых.

1. Уха «Рыбацкая».
2. Шашлык из свинины.
3. Колбаса «Звычайная».
4. Кетчуп «Шашлычный».
5. Горчица «Боярская».
6. Корнишон маринованный.
7. Водка «Бульбаш»
8. Глинтвейн
9. Хлеб ржаной.
10. Чай черный с сахаром.
11. Набор одноразовой посуды. (тарелка 2шт,вилка,ложка,стакан,чашка).

Меню-банкета «Новогодний калейдоскоп».
Для детей
Закуска.
1.Ассорти мясное (колбаса с/к, колбаса с/в, полендвица с/в,помидоры Черри).
2.«Овощной микс» (огурец св, помидор св, перец св,маслины,оливки).
3.Тарталетки с сырным салатом и икрой.
4.Канапе на «Крокетах» со сливочным сыром и форелью.
Салат.
1.Салат овощной с ананасом (сл.перец,огурец мар.,кукуруза,яблоко,лук,яйцо,ананас
кольцами,горчица фран.,майонез сырный).
Горячее блюдо.
1.Филе птицы запеченое в беконе.
2,Картофель «Фри»(кетчуп,сырный майонез)
Десерт.
1.Ассорти фруктовое:(мандарины,яблоко,груша,виноград)
2. Пироженное
3.Конфеты(ассорти 4 вида).
Напитки.
1.Шампанское детское.
2.Сок фруктовый.
Хлебобулочные изделия.
1.Хлеб ржаной.
2.Хлеб пшеничный.

Меню –Новогоднее гуляние.
Для детей.

1.Шашлык из курицы. 1/100 .
2.Кетчуп «Шашлычный»1/15.
3.Хлеб ржаной 1/25.
4.Чай черный с сахаром.1/200/10.
5.Печенье штучное.1/50
6.Набор одноразовой посуды.(тарелка 2шт,вилка,ложка,чашка).

Меню банкета «Новогодняя ночь». Бар.
Закуска.
1.
2.
3.
4.
5.

Ассорти мясное (колбаса с/к, колбаса с/в, полендвица с/в, помидоры Чери).
«Овощной микс» (огурец св, помидор св, перец св, маслины, оливки).
Ассорти «Под водочку» (лимон, маринованный имбирь, сельдерей маринованный, каперсы, опята
маринованные).
Тарталетки с сырным салатом и икрой.
Ассорти «Дары моря» слабо0соленое (палтус/масляная рыба-кета, лимон).

Салаты.
1.

Салат «Снежинка» (мясо птицы, шампиньоны, яйцо, грецкий орех, сыр, майонез).

Горячая закуска
1.

Филе карпа запеченное с грибами. Индивидуальная подача в фольге.

Горячее блюдо.
1.
2.

«Мясные медальоны» с розмарином.
Картофель запеченный «по-деревенски» (капуста квашеная, соус брусничный). Индивидуальная подача.

Горячее блюдо №2
1.
2.

Фаршированное куриное бедро с моцареллой и томатами.
Овощи запеченные на шпажке (капуста «Брокколи», баклажан, помидор). Индивидуальная подача.

Десерт.
1.
2.
3.

Ассорти фруктовое (мандарины, яблоко, груша, виноград).
Пирожное.
Конфеты (ассорти 4 вида).
Напитки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Водка.
Шампанское.
Минеральная вода.
Морс клюквенный .
Чай черный с сахаром.
Кофе черный с сахаром.
Хлебобулочные изделия
1.
2.

Хлеб ржаной.
Хлеб пшеничный.

Меню банкета «Новогодняя ночь». Детское (6-13).
Закуска.
6. Ассорти мясное (колбаса с/к, колбаса с/в, полендвица с/в, помидоры Чери).
7. «Овощной микс» (огурец св, помидор св, перец св, маслины, оливки).
Салат.
2. Салат овощной с ананасом (сл.перец, огурец мар., кукуруза, яблоко, лук, яйцо, ананас
кольцами, горчица фран., майонез сырный).

Горячее блюдо
3. Фаршированное куриное бедро с моцареллой и томатами.
4. Картофель «Фри» (сырный майонез).

Десерт.
4. Ассорти фруктовое (мандарины, яблоко, груша, виноград).
5. Пирожное.
6. Конфеты (ассорти 4 вида).
Напитки
7. Шампанское детское.
8. Сок фруктовый.
Хлебобулочные изделия
3. Хлеб ржаной.
4. Хлеб пшеничный.

